
Развитие темпо-ритмической стороны речи у старших 

дошкольников с ОНР. 

 

 

Темпо—ритмическая организация речи — это контролируемая 

говорящим динамическая система, представляющая собой совокупность 

свойств речевого потока, которая характеризуется устойчивым ритмом в 

чередовании слогов во время речевого выдоха и свободно варьируемым 

темпом, адекватным возрастной норме. Темпо-ритмическая организация речи 

объединяет и координирует все процессы, затрагивающие устную речь, 

включая лексико-грамматическое структурирование, 

артикуляторнодыхательную программу и комплекс просодических 

характеристик. В процессе программирования и формирования мысли, а затем 

и ее вербализации происходит темпо-ритмо-интонационное членение речи. 

Подобному действию поддаются все этапы построения высказывания, 

включая намерение говорящего (интенция), лексико-синтаксическое 

структурирование, а также моторно-дыхательную ритмизацию речевого 

потока (артикуляция и дыхание). Акустическими коррелятами 

интонационных характеристик являются часто сменяющаяся частота и сила 

основного тона голоса, изменение длительности некоторых фонетических 

элементов. При прохождении воздуха через глотку, голосовые складки, 

полости рта и носа, формируется тон голоса. Дополнительным 

артикуляционно-акустическим компонентом голоса является тембр. В 

отличие от тона голоса, общего для множества людей, тембр у каждого 

человека свой. Темпо-ритмическая организация речевого потока 

представляется взаимодействием и совокуплением отдельных характеристик 

просодики. Отличительную роль в структуре темпо-ритмической организации 

речи играет ритм, отражающийся в чередовании ударных и безударных 

слогов. При помощи ритма передается характер речевой информации, ее 

модальность и эмоциональность. Темп и ритм находятся в тесной взаимосвязи 

и взаимодополняемости. У ритма отмечают ряд компонентов. Одним из 

главных признаков речевого ритма является регулярность. Различают 

метрические и неметрические свойства ритма. Метрические характеризуются 

порядком и количеством ударных и безударных слогов, а неметрические 

параметры входят в понятие мелодики речи. Ритм – это отражение порядка и 

последовательности на биологическом уровне, основа живой и неживой 

системы, потому и свойства, наряду с особенностями ритма исследуются в 

различных научных областях. Организм каждого человека представлен 

совокупностью гигантского количества ритмических циклов (дыхания, ритмы 

биения сердца, работы мозга, синтеза белка и др.), которые согласованно 

взаимодействуют между собой. Правильность осуществления подобных 

процессов влияет на здоровье любого организма, которое, оказывается в 

прямой зависимости от согласованности данной работы. По мнению Н.И. 



Жинкина, речевой ритм представляется чередованиями ударных и безударных 

слогов, а также осуществляет важную роль в организации двигательно-

моторных стереотипов речи. 

Для дошкольников с общим недоразвитием речи характерно 

недостаточное развитие темпо-ритмической организации речи. 

Нарушение темпо-ритмической организации речи – это сложное 

психофизиологическое расстройство, связанное с искажением речевой 

плавности. Сочетание и чередование ударных и безударных слогов, а также их 

соотношение называется ритмом речи. Темп же – это степень быстроты 

сменяющихся в потоке речи звучащих элементов. Именно эти элементы могут 

быть нарушены при общем недоразвитии речи. 

Просодические единицы влияют на реализацию эмоциональных и 

смысловых компонентов речи. Темпо-ритмическая организация речи 

объединяет и координирует все процессы, затрагивающие устную речь, 

включая лексико-грамматическое структурирование, 

артикуляторнодыхательную программу и комплекс просодических 

характеристик. 

У детей может отмечаться ускорение темпа речи (тахилалия), 

сопровождающееся искажением звуко-слоговой структуры, либо замедление 

темпа речи (брадилалия) с множеством необоснованных пауз, речевых эмбол. 

Ограниченность активного словаря, недостаточная сформированность 

звукопроизношения, фонематического слуха приводят к тому, что речь 

становится замедленной, аритмичной, наблюдаются паузы в построении 

речевого высказывания.  Это обусловлено тем, что у детей с нарушениями 

темпа, ритма и паузации в анамнезе присутствует патологические факторы, 

повлиявшие на речевое развитие детей. 

У детей с ОНР способность воспринимать компоненты просодической 

стороны речи развито лучше, чем самостоятельное их воспроизведение. У 

большинства дошкольников с ОНР темп замедленный. Это может быть 

связано с недостаточным развитием планирующей функции речи. 

Замедленный темп речи отмечается у детей с ограниченным словарным 

запасом, они адекватно реагируют на обращенную к ним речь, понимают ее, 

но не могут воспроизвести сложные слова и предложения.  Детям с 

нормальным и ускоренным темпом доступно произнесение слов и 

предложений. Они произносят связные предложения, правильно выделяя в 

них главное по смыслу слово. Темп речи зависит также от психологических 

особенностей, типа нервной системы – подвижные дети говорят быстро, темп 

ускоренный. 

У большинства детей с речевой паталогией нарушена паузация, так как 

их экспрессивная речь ограничена, детям недоступно произнесение сложных 

слов и предложений. 

Нарушены все компоненты: интонация, логическое ударение, высота и 

сила голоса. Помимо этого, у большинства детей наблюдается слабый тонус 

лицевых мышц, мимика невыразительна (вялая или напряженная). Все это 

повлияло на изменение мимики, артикуляции, речевого дыхания, слитность 



речепроизводства. Снижение звучности, силы голоса являются следствием 

пониженного мышечного тонуса голоса, нарушения голосовых связок. 

Следовательно, дошкольники не всегда могут изменить высоту голоса. 

Нарушено восприятие и воспроизведение различных ритмов 

(послогового, пословного и синтагматического). Уровень развития 

просодической стороны речи у дошкольников с ОНР ниже, чем у 

дошкольников с нормальным речевым развитием. 

Для коррекции темпо-ритмической стороны речи необходима 

специально организованная работа. Коррекционная работа по формированию 

темпо-ритмической организации речи начинается со становления ритмизации 

и координации движений, направлена на развитие чувства темпа и ритма 

речевых и неречевых движений. 

 

Игры предназначены для детей дошкольного возраста, направлены 

на развитие темпа и ритма речи, речевого дыхания, умения делать 

длительный выдох, умения вырабатывать правильную воздушную 

струю, на развитие интонационной выразительности речи детей.  

Благодаря данным играм дети овладевают правильным речевым 

дыханием, которое является основой для формирования красивой 

и выразительной речи!  

«Хлопки в ладоши»  

Цель: развитие темпа и ритма речи.  

Материалы: картинки с изображением ладошек разной величины.  

Паша очень любит хлопать в ладоши. Посмотри на картинки и повтори 

за ним.  

(Большая ладошка — громкий хлопок, маленькая — тихий)  

 

«Мыльные пузыри»  

Цель: развитие темпа и ритма речи.  



Материалы: картинки с изображением пузырей разной величины.  

Маша любит надувать мыльные пузыри. Но пузыри лопаются. Посмотри 

на картинки и покажи, как лопаются мыльные пузыри.  

(Большой пузырь — громкий хлопок, маленький — тихий)  

 

«Пчёлы и мёд»  

Цель: развитие темпа и ритма речи.  

Материалы: картинки с изображением пчёл разной величины.  

Пчёлы — полезные насекомые. Они собирают пыльцу с цветов и делают мёд. 

Покажи, как жужжат пчёлы.  

(Большая пчёлка — жужжать громко, маленькая — тихо)  



 

«Одуванчики»  

Цель: развитие темпа и ритма речи.  

Материалы: картинки с изображением одуванчиков разной величины.  

Одуванчики — весенние цветы. Из них дети плетут венки и собирают 

букеты.  

(Большой цветок — стукнуть кулачком по столу сильно, маленький — слабо)  

 

«Барабан»  

Материалы: картинки с изображением барабана и разноцветных кругов 

разной величины.  

Цель: развитие темпа и ритма речи.  



Барабан — это музыкальный инструмент. Палочками бьют по барабану, 

и получается ударный звук.  

(Большой кружок — стукнуть по барабану сильно, маленький — слабо)  

 

«Кошачьи следы»  

Материалы: картинки с изображением котёнка и следов разной величины.  

Цель: развитие темпа и ритма речи.  

Кот Васька любит гулять около дома. Посмотри, какие следы он оставил.  

(Большой след — хлопнуть ладошкой по столу сильно, маленький след — 

слабо)  

 

«Маленькие ножки топают по дорожке»  

Материалы: картинки с изображением следов разной величины.  

Цель: развитие темпа и ритма речи.  

Наш сосед Артёмка научился ходить. Посмотри, какие следы он оставил.  

(Большой след — хлопнуть в ладоши сильно, маленький след — слабо)  



 

«Звёздное небо»  

Материалы: картинки с изображением ночного неба и звёздочек разной 

величины.  

Цель: развитие темпа и ритма речи.  

Ночью на небе появляются звёзды. Иногда звёздочки падают. Посмотри 

на картинки и покажи, как это происходит.  

(Большая звёздочка — хлопнуть в ладоши сильно, маленькая — слабо)  

 

  

 


